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использует такие выражения, как «пайку в матрасе», «подмазал в кап-
терке», или про то, как хлеб распределить- «двести сейчас нажать», 
«завтра утром пятьсот улупить», «четыреста взять на работу – житу-
ха». Возьмем ли мы другие отдельные фразы «не санчасть его теперь 
манила» или «босиком и шмоняли», то мы все равно убедимся в том, что 
эта лексика дает возможность представить быт лагерников. Если попы-
таться избежать «лагерных» выражений, то вместо слова «параша» при-
дется написать туалетная бочка; вместо «падлы» – «безукоризненно 
нежное», например, дурные люди. В последнем случае речь надзирателя 
будет выглядеть так, что «ничего, дурные люди, делать не умеют и не 
хотят». Вряд ли таким образом можно передать всю подлинность и жиз-
ненность художественного повествования.

Таким образом, во всех этих примерах преобладает разговорно-
просторечная интонация, как нельзя лучше гармонирующая с обликом 
рассказчика. Именно она создает характерную для повести атмосферу 
«внешней непритязательности и естественной простоты», которая воз-
никла, конечно, не сама по себе, а как реализация блестящего стилисти-
ческого и языкового чутья художника. Жаргонная лексика используется 
в произведении А.Солженицына для речевой характеристики персона-
жей.
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Направление семантических переходов  
в полисемической структуре слова играть

Полисемия – это наличие у слова нескольких значений, историче-
ски обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и происхождению. 
Полисемию также называют многозначностью. Изучение полисемии 
позволяет выделить в многозначных словах основные, или первич-
ные, значения, которые характеризуются наибольшей частотностью и 



18

минимальной зависимостью от контекста; и неосновные, вторичные, 
значения, менее частотные и всегда обусловленные контекстом. В на-
стоящее время явление многозначности  и ее изучение является важной 
проблемой в современной семантике. Все дело в том, что слова имеют 
способность варьироваться, то есть иметь разные значения в зависимо-
сти от контекста могут оцениваться количеством в десять, пятнадцать, 
а то и двадцать (существуют слова и с большим количеством значений). 
Переносные значения всегда вторичны, однако « далеко не всякое не-
основное значение можно квалифицировать как переносное, ибо не лю-
бое из них основывается на ассоциации сходства, создающей эффект 
образности». Например, слово «играть», согласно Фундаментальной 
электронной библиотеке, имеет более 10 значений, а значит, оно являет-
ся полисемантом-гигантом.

Изучение многозначности лексики имеет особо важное значение 
для стилистики. Наличие различных значений у одного и того же сло-
ва объясняет особенности употребления его в речи, влияет на его сти-
листическую окраску. Так, различные значения слова могут разойтись 
стилистически. Одной из главных проблем, встающих перед этимоло-
гами, является установление значения-источника, служащего основой 
для производных значений. Первоначальное направление связей может 
не совпадать с их осознанием в позднейший период развития языка [3: 
103]. Например, вышеупомянутое слово ИГРАТЬ воспринимается сна-
чала лишь с его основным значением – «веселиться, забавляться, раз-
влекаться». Но в зависимости от употребления во многих контекстах 
оно приобретает разнообразные значения. 

Сейчас будут перечислены значения слова, указанные в Толковом 
словаре В.В. Даля [2: 376] и Толковом словаре русского языка С.И. Оже-
гова [5: 233]: (1) «Веселиться, забавляться» (Дети играют с щенком); (2) 
«Издавать и извлекать музыкальные звуки» (Мой брат любит играть на 
фортепиано); (3) «Представлять что-то в театре» (Я буду играть Гамле-
та в театре); (4) «Проводить время в каком-нибудь занятии, служащем 
для развлечения, доставляющем удовольствие» (Маша любит играть 
в куклы, когда она остается одна дома); (5) «Поступать рискованно» 
(Лучше не играй с огнем!); (6) «Бросать выразительные взгляды на кого-
то с целью пробудить к себе интерес» (Одинокие женщины чаще стара-
ются играть глазами для привлечения к себе внимания); (7) «Намеренно 
раздражать кого-то» (Мой младший брат любит играть на нервах наших 
родителей); (8) «Пожениться» (Вскоре они сыграли свадьбу); (9) «Суще-
ствовать, проявляясь с силой, ярко, в движении» (Солнечные зайчики 
играют на стене); (10) «Пениться, кипеть, искриться» (о вине и ши-
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пучих напитках) (А в бокалах играло вино); (11) «Сверкать, отражаясь в 
чем-либо, от чего-либо» (Над перевалом, совсем близко, играли крупные 
звезды); (12) «Находиться в деятельном, возбужденном состоянии» (о 
чувстве, мысли, воображении и т. п.) (Силы жизни так радостно играли 
в душе Назарова, – что ему и в голову не приходила возможность че-
го-нибудь недоброго); (13) «Обращаться с каким-либо предметом как с 
игрушкой: бесцельно вертеть, перебирать, двигать» (Тарас играл чайной 
ложкой, вертя ее между пальцами); (14) «Хитрить, пытаться провести 
кого-либо» (Прекрати играть со мной в кошки-мышки!); (15) «Риско-
вать жизнью» (Не стоит играть со смертью), (16) «Стараться в раз-
говоре утаить что-то» (Когда у моего брата проблемы в личной жизни, 
он играет со мной в прятки: никогда не рассказывает о проблеме, ста-
рается избегать ее обсуждения); (17) «Говорить что-либо самому себе» 
(Случается, что многие люди предпочитают играть в едну).

Опираясь на предположение о том, что разные значения одного слова 
могут иметь один корень происхождения, мы попытаемся на вышепере-
численных примерах установить взаимосвязь между значениями лексе-
мы ИГРАТЬ с помощью этимологического словаря русского языка.

Как уже было замечено, слово ИГРАТЬ связано с весельем и развле-
чением, и первоначально оно было свойственно действиям человека. Ис-
ходное значение данного слова находим в этимологическом словаре рус-
ского языка А.Г. Преображенского [6: 264]: Праславянское *jьgra, *jьgrati 
родственно литовскому  áikštytis «капризничать, шалить», латышскому 
aîkstîtiês «кричать, шуметь», древнеиндийскому ḗjati, ī́jati «трогается, 
двигается», древнеисландскому eikinn «дикий, свирепый, сильный». По-
тебня считает, что первоначально ИГРАТЬ значило петь, плясать.

Если проанализировать другие значения указанного слова, то мож-
но заметить, что многие из них частично или полностью утрачивают 
свое прототипическое значение. Однако связь между ними все равно 
можно увидеть.

Все значения лексемы ИГРАТЬ обладают следующими семанти-
ческими параметрами: [испытывать положительные эмоции], [одушев-
ленность-неодушевленность субъекта действия], [находиться в движе-
нии, игривом состоянии].

Например, значения  «веселиться, забавляться» (1) и «издавать и 
извлекать музыкальные звуки» (2) оба имеют отношение к тому, что при-
носит удовольствие, наслаждение. Оба действия совершает одушевленный 
субъект – человек, который использует определенный объект (в данном 
случае щенка и фортепиано) для удовлетворения потребности (схема 1).

Между значениями «представлять что-то в театре» (3) и ис-
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ходным также можно выявить взаимосвязь. Стоит обратить внимания 
на то, что данное значение является вторичным, но он все равно связано 
с развлечением. Актер (одушевленный субъект) на сцене может испы-
тывать разные чувства, в том числе и забаву, и  радость, и удовольствие, 
но чаще другие – противоположные чувства. Это и связывает данную 
сему с прототипической (схема 2).

Все второстепенные значения неразрывно связаны с развлечением 
и  игривым настроением. Поэтому сема «проводить время в каком-ни-
будь занятии, служащем для развлечения, доставляющем удоволь-
ствие» (4) также связана с исходным значением. Здесь субъектом дей-
ствия является одушевленное существо, которое в процессе его выпол-
нения получает положительные эмоции, развлекается.

Довольно частотными также являются значения «поступать ри-
скованно» (5) и «рисковать жизнью» (15). Бывают случаи, когда чело-
веку нравится испытывать риск, в его крови играет адреналин, который 
вызывает веселье, желание почувствовать новые ощущения. Он также 
находится в движении (схема 3).

 Еще одной второстепенной семемой можно считать «бросать вы-
разительные взгляды с целью привлечения кого-либо» (6). Глаза – зер-
кало души. Поэтому когда у человека игривое настроение и ему весело, 
другие могут понять это, посмотрев ему в глаза. ИГРАТЬ здесь употре-
бляется в значении метафоры (схема 4).

Более того, значение ИГРАТЬ также может иметь и негативное зна-
чение – «намеренно раздражать кого-то» (7). Субъект действия (он 
также является одушевленным) всегда получает удовольствие и наслаж-
дение, когда «играет на нервах» других людей, ему весело (схема 5).

Следующее значение исследуемого полисеманта-гиганта – «по-
жениться» (8). Свадьба – это радостное и важное событие в жизни 
каждого человека. Она несет в себе много положительных эмоций, неза-
бываемых моментов и неожиданных сюрпризов. На свадьбе все празд-
нуют: поют, танцуют и весело проводят время (схема 6). Она относится, 
конечно же, к одушевленным существам.

Если обратиться к следующим значениям «существовать, прояв-
ляясь с силой, ярко, в движении» (9), «пениться, кипеть, искриться» 
(10) и «сверкать, отражаясь в чем-либо, от чего-либо» (11), то в дан-
ном случае мы можем предположить, что они также могут быть близки 
друг к другу. Все эти семы – метафоричны. В значениях проявляется 
постоянное движение, объект действия – неодушевленный (солнечные 
зайчики, вино, звезды), что свидетельствует о переносе свойств и дей-
ствий живого организма на неживое (схема 7).
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Сема «находиться в деятельном, возбужденном состоянии» (12) 
также имеет связь с первоначальной. Во время игры человек возбужден, 
и чем дольше он находится в состоянии игры, тем больше он подвижен 
и активен. Кроме этого, в деятельном состоянии может находиться и не-
одушевленный предмет.

В значении «обращаться с каким-либо предметом как с игруш-
кой» (13) тоже возможно проследить сходство с исходным. Предмет, над 
которым совершают действие, находится в движении: его могут вертеть, 
перебирать, двигать, подбрасывать. Субъектом действия является оду-
шевленное существо.

Движение и игра также существует и в речи человека (схема 8). 
Семы «хитрить, пытаться провести кого-либо» (14) и «стараться в 
разговоре утаить что-то» (16) являются этому подтверждением. Ког-
да человек обманывает, утаивает что-то, хитрит он старается незаметно 
(а иногда и очень заметно) сменить тему разговора на другую. Он ис-
пользует различные предлоги для смены темы, меняет голос, но по его 
речи и телодвижениям можно понять, что он говорит неправду.

«Говорить что-либо самому себе» (17), однако, тоже имеет связь с 
весельем. Как бы жалко это не звучало, но обычно сами с собой разгова-
ривают чудаки, люди, которые находятся в своем собственном мире, не 
обращают внимание на других. Им часто становится весело, мысли в их 
голове никому не понятны, их действия – непредсказуемы. Возможно, 
это значение связано с исходным именно в том, что говорящие сами с 
собой испытывают постоянное веселье.

Приведем семантическую сеть, чтобы лучше понять взаимосвязь.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что все современные, но и не 
только, значения слова-полисеманта не только связаны с исходным об-
щим семантическим признаком, но и могут отличаться от него из-за раз-
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ных сфер их употребления. Лексема ИГРАТЬ, которая первоначально 
означала веселье, со временем приобрела и другое значение – находить-
ся в постоянном движении. Именно эта сема и является главным связу-
ющим звеном для большинства, если не для всех, значений.
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Роль сказки в социально-культурном развитии детей
Детские сказки – это, прежде всего, способ познания детьми мира. 

Именно через сказки ребенок впервые знакомится с окружающим его 
миром, именно из них он узнает различие между добром и злом и как 
поступить правильно. С малых лет дети стараются узнать как можно 
больше нового, задавая вопросы взрослым, но не всегда получая на них 
ответы. Сказки для детей – это не просто вымысел и фантазия, а некий 
мир, меняющий их мировоззрение и погружающий их в отдаленные, 
невиданные для взрослого человека, дали.

Сказки являются очень значимым этапом в жизни каждого ребенка, 
они его так называемый «проводник», который способствует их даль-
нейшему пути в жизни. Они влияют на детей с помощью эмоций, кото-
рые вызывают у них. Все дети разные, так же, как и взрослые, к каждо-
му требуется свой собственный ключик, поэтому для каждого есть своя 
собственная сказка, которая станет именно его «проводником» [1].


